
 
прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью 
образовательного учреждения. 



    2.7. Организацию выполнения решений Педагогического совета 
осуществляет руководитель образовательного учреждения и ответственные 
лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 
Педагогического совета на последующих его заседаниях. 
    2.8. Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с 
решением Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, 
извещает об этом Учредителя учреждения, который в трехдневный срок при 
участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, 
ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 
Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 
вопросу.  

3.Права, обязанности, компетенция Педагогического совета 
    3.1. Педагогический совет имеет право: 

• создавать временные творческие объединения с приглашением 
специалистов различного профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим применением в работе; 

• приглашать на заседания при рассмотрении вопросов, затрагивающих 
права обучающихся, представителей советов обучающихся, советов 
родителей, представительных органов обучающихся. 

• приглашать представителей общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с данным учреждением по вопросам образования, 
представителей учреждений, участвующих в финансировании данного 
учреждения, и др. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, 
пользуются правом совещательного голоса. 
   3.2. Педагогический совет обязан: 

• обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требования, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 
и воспитания возрастным и психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

• создать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Учреждения; 

• соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
Учреждения. 

3.3. К компетенции педагогического совета наряду с указанными в Уставе 
относятся: 
• определение режима работы Школы; 



• выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 
учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

• рассмотрение и принятие решения об исключении учащихся из Школы, 
когда иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия 
исчерпаны, в порядке, определенном Федеральным законом «Об 
образовании в РФ»; Школа при этом своевременно (в трехдневный срок) 
доводит это решение до сведения отдела образования администрации 
Колпнянского района; 

• обобщение полученных результатов самообследования и формирование 
отчета по самообследованию; 

• принятие решения о награждении (поощрении) учащихся Школы; 
• формирование требований к библиотечному фонду по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям); 

• принятие решений по другим вопросам профессиональной деятельности 
педагогических работников; 

• оценивание результатов работы по выполнению своих решений. 


